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О тарип  
жилых помещений по 

помещений муниципально
«их:

РЕШ ЕНИЕ 28-й СЕССИИ ДЕПУТАТОВ 
ЧУЛЬМАНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
ах на жилищные услуги и плате за наем 

договорам социального найма, договорам най 
го жилищного фонда, находящихся на обслуз к: 
КП» на первое полугодие 2019 года

ма жилых 
ивании МУП
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В соответствии с Жш 
Федерального закона от 06 Л U 
самоуправления в Российст 
Федерации от 14Л 2.2005 № 
коммунальных услуг», ФеА< 
изменений в жилищный кода; 
Российской Федерации», Чуль

лищным кодексом Российской Федерации 
.2003 № 1.31-ФЭ «Об общих принципах орган
ой Федерации», постановления Правитель- 
Я «О предоставлении субсидий на оплату леи. 
;еральным законом от 27.07,2010г. № 237-1 
кс Российской Федерации и отдельные заког 
«анский поселковый Совет

и на основании 
изацйи местного 
тва Российской 

jioro помещения и 
ФЗ «О внесении 
одательные акты

РЕШИЛ:

1. Установить для нан

1.1. Тарифы на первое 
помещения, плату за наем ж

МУП «ИХКП» (приложение JN

обслуживании МУП «ИХКП»
2. Настоящее решение
3. Обнародовать настоя

Председатель Чульманского 
Поселкового Совета

Глава городского поселения 
«Поселок Чульман»

[ шателей жилых помещений по договорам соф,: 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
обслуживании МУП «ИХКП»

полугодие 2019 года на оплату за содержание 
[злых помещений по договорам социального

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся

соц1.2. Перечень работ по содержанию жилых помещений по договорам 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,

приложение № 2).
уступает в силу с 1 января 2019 года, 
дее решение^в^&твётствии с установленным п

цального найма, 
находящихся на

и ремонт жилого 
найма, договорам 
за обслуживании

иального найма, 
находящихся на

зрядком,



на первое полугодие 2019 год 
наем жилых помещений по д< 

муниципального жили

с
Тарифы

а на оплату за содержание и ремонт жил ых пом< 
•говорам социального найма, договорам найма Ж1 
цного фонда, находящихся на обслуживании МУ]

Приложение 
к решению № 

г «26» декабря 2

щений, плату 
шых помещен 
Т«ИХКП»

№ и/и Видь i услуг Единица
измерения

Taj
обл

иф (НДС не 
нается) руб.

1 2 3 4
Содержание и ремонт жилого помещения с 2 38,92JU полным благоустпойс вом и лифтами т_
в. *

1.1 Содержание и ремонт  
полным благоустроим

жилого помещения с 
гвом без учета лифтов м2 30,54

в т.ч,:
1,1,1 Техобслуживание и те судий ремонт 17,88

1.1.2
Техническое обслужих 
при наличии приборо! 
коммерческий учет:

ание ОДПУ/ОДН, 
сданных в .'2М 1,44

В том. числе;
1.1.2.1 ОДПУ теплоснабжение 0,82
1.1.2.2 ОДПУ1.ВС 0,36
1.1.2.3 ОДПУ х в с 0,26
1.1.3 Содержание дворовой территории м2 4,84

1.1.4 Уборка подъездов, лес 
других мест общего по

гничных клеток и 
яьзования шг 3,44

1.1.5 Содержание мусоропр )ВОДОВ м' 2,23

1.1.6. Услуги по управлению  
домом

■шогоквартирньш 2
М 0,71

в т.ч.:
Сбор, обработка, еистею 
информации о потребит

атизация и хранение 
злях м2 0,71

1.2. Техническое обслужив тие лифтов 2м 8,38
2. Плата за наем:

2.1 Плата за наем в каменет 
домах ( с лифтами)

к  благоустроенных м:2 10,43

2.2 Плата за наем в каменга 
домах(без лифтов)

IX благоустроенных 7
М " 9,08

2.3 Плата за наем в деревни 
домах

шах благоустроенных м2 7,75

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В неблагоустроенных и чг 
* При нал ичии приборов , сдг

стично благоустроенных домах плата за наем не взи 
иных в коммерческий учет.
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